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1. Цели освоения дисциплины 
Целью  освоения  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»  является формирование у 
студентов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной  деятельности  
и  отдыха  с  требованиями  к безопасности  и защищенности  человека  и  окружающей  его  
природной  среды.  Реализация  этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 
здоровья человека.  
Основные  задачи  дисциплины  связаны  с  получением  студентами теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых для:  
  создания  оптимального  состояния  среды  обитания  в  различных  сферах деятельности 
человека, а также во время отдыха;  
  идентификации  негативных  воздействий  компонентов  и  экологических факторов 
окружающей среды;  
  прогнозирования  развития  этих  негативных  воздействий  и  оценки последствий их действия; 
  разработки  и  реализации  методов  защиты  человека  и  природной  среды  от негативных 
воздействий. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности» (Б1.Б.14.3) относится  к Базовой части Блока  1.  
ООП  по  направлению 48.03.01 «Теология» и  изучается  на протяжении 3 семестра 2 курса.  
Концепция  курса  "Безопасность жизнедеятельности"  основана на  знаниях, полученных  при  
изучении  естественнонаучных,  общепрофессиональных  и социально-экономических  дисциплин  
и,  наряду  с  прикладной  направленностью, ориентированы  на  повышение  гуманистической  
составляющей  при  подготовке бакалавров.  
Знания,  полученные  при  изучении  дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 
необходимы для успешного прохождения педагогической и производственной практики (Б.2). 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
«Безопасность жизнедеятельности» 
Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций,  
предусмотренных ФГОС  ВО по направлению подготовки 48.03.01 «Теология». 
 -  общекультурные ( ОК) 
  способность использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  
В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент Семинарии 
должен:  
Знать:  
-  теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек – среда обитания", 
-  основы взаимодействия компонентов данной системы, 
-   анатомо-физиологические  последствия  воздействия  на  человека травмирующих и вредных 
факторов;  
-  способы и методы повышения безопасности;  
-   представление  об  экобиозащитной  технике,  о  правовых,  нормативно-технических  и  
организационных  основах  управления  безопасностью  
жизнедеятельности 
Уметь:  
-  оценить  соответствие  их  уровня  нормативам,  а  также  навыков  действий  в различных 
экстремальных ситуациях. 
Владеть: 
- методами защиты населения от различных видов опасностей, которые могут возникнуть в 
производственной и бытовой сферах жизнедеятельности, 
-  навыками формирования  у человека потребности безопасного и здорового образа жизни и основ 
культуры производственной безопасности. 
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4. Содержание и структура дисциплины 
 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздела 

Наименование  
раздела Содержание раздела Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1. Теоретические основы 
дисциплины "Безопасность  
жизнедеятельности" 

Цель и задачи курса. Основные 
положения. Системный анализ в 
БЖД. Принципы, методы, средства 
обеспечения безопасности  

жизнедеятельности 

ДЗ, Р, УО, ВС 
 

2. Негативные факторы в 
системе "человек–среда  
обитания" 
 

Техносфера. Классификация 
негативных факторов, их  
источники.  
 Риск. Концепция приемлемого 
риска. Управление риском. 

ДЗ, Т, Р, УО 
 

3. Природные опасности и 
защита от них. 
 

Литосферные,  гидросферные, 
атмосферные, космические  
опасности. Меры по обеспечению 
безопасности населения и  
экосистем. 

ДЗ, Р, УО, ВС 
 

4. Профилактика несчастных 
случаев на производстве.  
 

Социально-психологический фактор 
и безопасность труда.  
Правовые основы безопасности 
труда. 

ДЗ, Р, УО, ВС 
 

5. Химические опасности и 
защита от них  
 

Классификация вредных веществ, 
их воздействие на организм 
человека и среду обитания. 
Санитарно-гигиенические нормы. 

ДЗ, Р, УО, ВС 
 

6. Физико-энергетические 
опасные факторы, их 
воздействие на биосферу и её 
компоненты. Защита от 
энергетических воздействий  
 

 Механические колебания 
 Тепловое загрязнение 
 Электромагнитные и лазерное 
излучения 
 Электрический ток 
 Ионизирующие излучения. 

ДЗ, Р, УО, ВС 
 

7. Биологические опасности. 
Проблемы безопасности  
пищевых продуктов  
 

 Патогенные микроорганизмы. 
Макроорганизмы, опасные для 
человека. Меры по обеспечению 
безопасности человека. 

ДЗ, Р, УО, ВС 
 

8. Социальные опасности  
 

Классификация социальных 
опасностей, их причины,  
профилактика проявления 

ДЗ, Р, УО, ВС 
 

9. Управление безопасностью 
жизнедеятельности  
 

 Правовые основы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

ДЗ, Р, УО, ВС 
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10. Природоохранные 
нормативные акты.  

 Мониторинг  
состояния окружающей среды в РФ 
 

ДЗ, Р, УО, ВС 
 

11. Системы восприятия и 
компенсации организмом  
человека изменений 
факторов и параметров 
окружающей среды. 
 

 Сенсорные системы. Особенности 
органов чувств. Естественные 
системы защиты человека. 
Экологическое нормирование 
 

ДЗ, Р, УО, ВС 
 

12. Экологическая культура и 
этика. 
 

Принципы экологического 
гуманизма и экологической 
идеологии. 

ДЗ, Р, УО, ВС 
 

13. Современное состояние и 
особенности обеспечения  
безопасности 
жизнедеятельности в 
Оренбургской области 
 

Ландшафтно-климатические 
особенности Оренбургской области, 
расположенные на её территории 
источники загрязнения 
окружающей среды. Меры по 
защите населения от воздействия 
вредных факторов. 

ДЗ, Р, УО, ВС 
 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: написание реферата (Р),  

индивидуальное домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), устный опрос (УО), выступление по 
вопросам семинара (ВС). 

4.2. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 
Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. ед. час. по семестрам 
№3  

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72  
Аудиторные занятия  38 38  
Лекции (Л)  12 12  
Практические занятия (ПЗ)     
Семинары (С)  26 26  
Лабораторные работы (ЛР)     
Самостоятельная работа (СР):       34      34  

Реферат (Р)  8 8  
Работа над конспектом лекции  4 4  
Подготовка к семинарскому занятию  12 12  
Консультации  4 4  
Тестирование  6 6  

Вид контроля:           
                                 зачет   зачет  

4.3. Лекции 
 

№ 
Раздела 

Наименование  
раздела/лекции 

Кол-во 
часов 
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1 Теоретические основы дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"        2 

3 Природные опасности и защита от них. 
 

       2 

5 Химические опасности и защита от них . 
 

       2 

7 
Биологические опасности. Проблемы безопасности  
пищевых продуктов  
 

       2 

11 
Системы восприятия и компенсации организмом  
человека изменений факторов и параметров окружающей среды. 
 

        2 

13 Современное состояние и особенности обеспечения  
безопасности жизнедеятельности в Оренбургской области 
 

        2 

Итого  12 
 

4.4. Практические занятия (семинары) 
№ 

Раздела 
Наименование  
раздела/лекции 

Кол-во 
часов 

1 Теоретические основы дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"        2 

2 
Негативные факторы в системе "человек–среда  
обитания" 
 
 

       2 

3 Природные опасности и защита от них. 
 

       2 

4 Профилактика несчастных случаев на производстве.  
        2 

5 Химические опасности и защита от них . 
         2 

6 Физико-энергетические опасные факторы, их воздействие на биосферу и 
её компоненты. Защита от энергетических воздействий  
 

        2 

7 Биологические опасности. Проблемы безопасности  
пищевых продуктов  
 

2 

8 Социальные опасности  
 

2 

9 Управление безопасностью жизнедеятельности 2 

10  Природоохранные нормативные акты. 2 

11 
Системы восприятия и компенсации организмом  
человека изменений факторов и параметров окружающей среды. 
 

2 

12 Экологическая культура и этика 2 

13 
Современное состояние и особенности обеспечения  
безопасности жизнедеятельности в Оренбургской области 
 

2 

Итого  26 
 

4.5. Лабораторные работы 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
 

4.6. Курсовые работы  
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Курсовые работы не предусмотрены 
 
4.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

  
1. «Фонд оценочных средств дисциплины», входящий в состав УМК данной дисциплины. 
2. «Методическое обеспечение дисциплины», входящее в состав УМК данной дисциплины. 
 
№ 
разде
ла 

Наименование  
раздела Виды самостоятельной работы Часы 

1 2 3 4 

1 
Теоретические основы 
дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности" 

Работа над конспектом лекции (1ч.) 
 2 Консультация по сложным вопросам (1 ч.) 

2 

Негативные факторы в системе 
"человек–среда  
обитания" 
 

 
Подготовка к семинарскому занятию (1 ч.) 3  
Реферат (2 ч.) 

3 
Природные опасности и защита от 
них. 
 

Подготовка к семинарскому занятию (2 ч.) 3 
Работа над конспектом лекции (1 ч.) 
 

4 
Профилактика несчастных 
случаев на производстве.  
 

Подготовка к семинарскому занятию (1 ч.) 2 

Реферат (1 ч.) 

5 

Химические опасности и защита 
от них . 
 

Подготовка к тестированию (2 ч.) 3 

Консультация по сложным вопросам (1 ч.) 
 

6 

Физико-энергетические опасные 
факторы, их воздействие на 
биосферу и её компоненты. 
Защита от энергетических 
воздействий  
 

Подготовка к семинарскому занятию (1 ч.) 2 

Работа над конспектом лекции (1 ч.) 
 

7 
Биологические опасности. 
Проблемы безопасности  
пищевых продуктов 

Подготовка к семинарскому занятию (2 ч.) 3 
Консультация по сложным вопросам (1 ч.) 
 

8 Социальные опасности  
 

Подготовка к семинарскому занятию (1 ч.) 3 
Реферат (2 ч.) 

9 
Управление безопасностью 
жизнедеятельности 

Подготовка к тестированию (2 ч.) 3 
Консультация по сложным вопросам (1 ч.) 
 

10 
Природоохранные нормативные 
акты. 

Подготовка к семинарскому занятию (1 ч.) 2 
Работа над конспектом лекции (1 ч.) 
 

11 

Системы восприятия и 
компенсации организмом  
человека изменений факторов и 
параметров окружающей среды. 
 

Подготовка к семинарскому занятию (1 ч.) 3 

Реферат (2 ч.) 
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12 Экологическая культура и этика Подготовка к семинарскому занятию (1 ч.) 2 
Реферат (1 ч.) 

13 

Современное состояние и 
особенности обеспечения  
безопасности жизнедеятельности 
в Оренбургской области 
 

Подготовка к семинарскому занятию (1 ч.) 3 
 
 
 

34 

Подготовка к тестированию (2 ч.) 
 
                                         
 
                      Итого 

Тематика и вопросы к семинарским 
занятиям 

  

  

 
  

Семинар 1. Теоретические основы дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 
1. Формирование представлений о единстве профессиональной деятельности с  
требованиями к безопасности 
2. Реализация  требований  безопасности  как  гарантия  сохранения  
работоспособности 
3. Классификация и идентификация опасностей 
 
Семинар 2. Негативные факторы в системе "человек–среда  
обитания" 
1. Техносфера.  
2. Классификация негативных факторов, их источники.  
3. Риск. Концепция приемлемого риска.  
4. Управление риском. Психология риска. 
 
Семинар 3. Природные опасности и защита от них 
1. Литосферные и гидросферные опасности. 
2. Атмосферные и космические опасности.  
3. Меры по обеспечению безопасности населения и экосистем. 
 
Семинар 4. Профилактика несчастных случаев на производстве. 
1. Социально-психологический фактор и безопасность труда.  
2. Правовые основы безопасности труда. 
 
Семинар 5. Химические опасности и защита от них . 
1. Классификация вредных веществ, их воздействие на организм человека и среду обитания.      
2. Санитарно-гигиенические нормы. 
 
Семинар 6. Физико-энергетические опасные факторы, их воздействие на биосферу и её 
компоненты. Защита от энергетических воздействий  
1. Организм как открытая система.  
2. Теплообмен. Система терморегуляции организма человека.  
3. Влияние  параметров  микроклимата  на  жизнедеятельность  человека.  
Нормализация микроклимата в помещениях.  
4. Производственное освещение. 
 
Семинар 7. Биологические опасности. Проблемы безопасности  
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пищевых продуктов 
1. Патогенные микроорганизмы.  
2. Макроорганизмы, опасные для человека.  
3. Меры по обеспечению безопасности человека. 
 
Семинар  8. Социальные опасности 
1. Классификация социальных опасностей 
2. Причины социальных опасностей  
3. Профилактика проявления социальных опасностей 
 
Семинар 9. Управление безопасностью жизнедеятельности 
1. Принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
2. Методы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
3. Средства обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 
Семинар 10. Природоохранные нормативные акты. 
1. ФЗ «Об охране окружающей среды» 
2. Водный и Земельный кодексы РФ 
3. Понятие  мониторинга.  Единая  государственная  система  экологического  
мониторинга 
 
Семинар  11. Системы восприятия и компенсации организмом  
человека изменений факторов и параметров окружающей среды. 
1. Защита от энергетических воздействий.  
2. Механические колебания.  
3. Тепловое загрязнение.  
4. Электромагнитные и лазерное излучения. Электрический ток.  
5. Ионизирующие излучения 
 
Семинар 12. Экологическая культура и этика 
1. Культура  безопасности,  экологическое  сознание  и  рискоориентированное  
мышление.  
2. Культура профессиональной безопасности.  
3. Этические  основы  мотивации  и  способностей  для  самостоятельного  
повышения культуры безопасности. 
 
Семинар 13. Современное состояние и особенности обеспечения  
безопасности жизнедеятельности в Оренбургской области 
1. Ландшафтно-климатические  особенности  Оренбургской области, расположенные  на  её  
территории  источники  загрязнения  окружающей среды.  
2. Меры по защите населения от воздействия вредных факторов 
 
5. Образовательные технологии 
      Реализация  компетентностного  и  личностно-деятельностного  подхода  в образовании  
предполагает  применение  активных  и  интерактивных  форм обучения,  таких  как  разбор  
конкретных  ситуаций,  коллективная  мыслительная деятельность,  дискуссии,  работа  над  
проектами  научно-исследовательского характера  и  т.  д.  При  этом  предпочтение  отдается  
технологиям,  создающим дидактические  и  психологические  условия,  побуждающие  студентов  
к активности,  проявлению  творческого,  исследовательского  подхода  в  процессе учебы,  и  
технологиям, позволяющим  не  только  подкреплять  теоретические знания  практикой,  но  и  
приобретать  их,  погружаясь  в  профессиональную деятельность.  



11 
 

11 

В  ходе  изучения  данной  дисциплины  предполагается  применение следующих образовательных 
технологий:  
Технология  коммуникативного  обучения направлена  на  формирование коммуникативной 
компетентности студентов и предполагает активное внедрение диалоговых  форм  занятий,  
подразумевающих  как  коммуникацию  между студентом и преподавателем, так и коммуникацию 
студентов между собой.  
Технологии  развития  критического  мышления ориентированы  на развитие  навыков  анализа  
и  критического  мышления,  демонстрации  различных позиций  и  точек  зрения,  формирование  
навыков  оценки  альтернативных вариантов в условиях неопределённости. 
Технологии  развивающего  обучения предполагают  значительный  объем самостоятельной 
работы студентов. 
Технология  тестирования  используется  для  контроля  уровня  усвоения лексических,  
грамматических  знаний  на  определённом  этапе  обучения  или  на промежуточной  аттестации.   
Дистанционные образовательные технологии направлены на интеграцию в  учебный  процесс  
Интернет-технологий,  телекоммуникационных  технологий  и технологий,  реализуемых  на  базе  
информационно-образовательной  среды Семинарии  (ИОС).  
     Применение  названных  образовательных  технологий предполагает  размещение  учебных  и  
учебно-методических  материалов  на  сайте Семинарии  и  в  ИОС.  Неотъемлемым  условием  
полноценной  реализации дистанционных образовательных технологий в процессе освоения курса 
является осуществление  коммуникации  между  преподавателем  и  студентом  посредством 
специально созданной для этого информационно-коммуникативной среды.  
Мультимедийные  образовательные  технологии  предполагают организацию лекционных 
занятий с использованием презентаций. Использование иллюстративного материала позволяет 
реализовать требование наглядности и тем самым  способствует  повышению  степени  и  качеству  
усвоения  информации.  
Преимуществом  использования  названных  технологий  является  визуализация знаний, 
облегчающая понимание предлагаемого материала.  
Комплексное  использование  в  учебном  процессе  всех  вышеназванных образовательных 
технологий  стимулируют  личностную,  интеллектуальную активность,  способствуют  
формированию  компетенций,  в  той  степени,  которой они формируются в процессе освоения 
данного курса. 

 
6. Оценочные средства текущего контроля  

успеваемости, промежуточной аттестации и  
реализуемых в дисциплине компетенций 

 
Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий контроль 

успеваемости, который проводится в виде проверки реферата, оценки выступления на семинаре, 
оценки участия в дискуссии, тестирования, устного опроса. 

 
6.1. Темы эссе и рефератов  
1. Предмет, задачи и основные понятия науки о безопасности жизнедеятельности. 
2.  Общие  принципы,  методы  и  средства  обеспечения  безопасности  
жизнедеятельности. 
3. Правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
4. Основные компоненты и факторы окружающей среды, влияющие на здоровье  
человека. 
5. Влияние параметров микроклимата на жизнедеятельность человека. 
6. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности.  
7. Литосферные опасности и методы защиты от них.  
8. Гидросферные опасности и методы защиты от них.  
9. Атмосферные опасности и методы зашиты от них.  
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10. Космические опасности и методы защиты от них. 
11. Общая характеристика техногенных опасностей. 
12. Опасности физических загрязнений окружающей среды. 
13.  Акустическое  загрязнение  окружающей  среды  и  его  действие  на  организм  
человека. Методы защиты. 
14.  Электромагнитное  загрязнение  окружающей  среды  и  его  действие  на  
организм человека. Методы защиты. 
15.  Радиационное  загрязнение  окружающей  среды  и  его  действие  на  организм  
человека. Методы защиты. 
16. Химическое загрязнение атмосферы. Методы очистки выбросов. 
17. Химическое загрязнение гидросферы. Методы очистки сточных вод.  
18. Биологические опасности и методы защиты от них. 
19. Проблемы экологической чистоты пищевых продуктов. 
20. Нитраты и пестициды как одни из загрязнителей окружающей среды. 
21.  Эргономика.  Обеспечение  совместимости  человека и  производственной  
среды. 
22. Психологические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
23.  Методы  стандартизации  и  нормирования,  применяемые  для  обеспечения  
безопасности жизнедеятельности. 
24.  Особенности  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  Саратовской  
области. 
25. Особенности обеспечения безопасности при работе с компьютером. 
26. Диоксины. 
27. Промышленные и бытовые отходы. 
28. Электробезопасность. 
29. Социальные опасности и методы защиты от них. 
30.  Системы  мониторинга  состояния различных  природных  сред,  процессов  и  
явлений в Российской Федерации. 
 
6.2. Перечень вопросов для промежуточной аттестации 
1.  Основные  документы  законодательно-правового  характера,  регулирующие  
вопросы  безопасности  жизнедеятельности.  Основные  положения Федерального  
закона РФ "О безопасности". 
2.  Принципы, методы, средства обеспечения безопасности.  
3.  Классификация негативных факторов, их источники. Принципы нормирования  
негативных факторов. 
4.  Психология и риск. Психология деятельности.  
5.  Идентификация опасностей. Методы анализа в науке БЖД.  
6.  Риск как критерий реализации опасности. Основные методические подходы к  
определению риска. Концепция приемлемого риска.  
7.  Гомеостаз. Адаптация. Естественные системы защиты человека. Иммунитет. 
8.  Классификация основных форм деятельности человека. 
9.  Влияние  на  жизнедеятельность  некоторых  микроклиматических  параметров  
(температура, влажность воздуха и атмосферное давление). 
10. Освещение производственных и непроизводственных помещений. 
11. Гигиеническое нормирование  параметров  микроклимата  производственных  и  
непроизводственных  помещений.  Расчет  и  обеспечение  оптимальных  
гигиенических показателей производственной среды. 
12. Основные нормативы качества окружающей среды. ПДВ, ПДС, ПДК, ПДУ. 
13. Система мониторинга состояния окружающей среды в России. Экологическая  
экспертиза. 
14. Эргономика. Виды совместимости производственной среды и человека.  
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15. Литосферные  опасности  (землетрясения,  извержения  вулканов,  оползневые  и  
другие процессы) и защита от них. 
16. Гидросферные опасности (наводнения, цунами и др.) и защита от них. 
17. Атмосферные опасности (молния, ураган, град, гололед и др.) и защита от них. 
18. Химическое  загрязнение  биосферы,  виды  и  источники.  Действие  вредных 
веществ на организм человека.  
19. Биологические опасности. Наиболее опасные инфекционные заболевания и их  
профилактика. 
20. Обеспечение экологической чистоты продуктов питания. 
21. Влияние  акустического  загрязнения  на  жизнедеятельность.  Измерение  и  
нормирование уровня шума. Принципы, методы и средства защиты от шума. 
22. Электромагнитные  поля,  их  источники  и  влияние  на  организм  человека.  
Организационные и технические меры защиты от ЭМП. 
23. Особенности  биологического  воздействия  ионизирующего  излучения  на  
организм человека.  
24. Нормы  радиационной  безопасности.  Организационные  и  технические  меры  
защиты от радиации. 
25. Воздействие  электрического  тока  на  человека,  обеспечение  
электробезопасности.  
26. Загрязнение  атмосферы,  его  виды  и  источники.  Взаимодействие  и  
трансформация  загрязнений  в  окружающей  среде.  Меры  по  снижению  уровня  
загрязнения атмосферы. 
27. Загрязнение  водных  объектов.  Виды  загрязнения,  источники.  Нормативы  
качества вод. 
28. Экобиозащитная  техника.  Методы  и  оборудование  для  очистки  выбросов  и  
сточных вод. 
29. Загрязнение почв. Тяжелые металлы. Пестициды и агрохимикаты.  
30. Антропогенное загрязнение космоса. 
31. Рост численности  населения Земли как  фактор  глобального  риска. Человек и  
ресурсы биосферы. 
32. Промышленные и бытовые отходы, их виды и способы утилизации. 
33. Социальные опасности. 
34. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в Саратовской области. 
35. Системы  восприятия  и  компенсации  организмом  человека  изменений  
факторов и параметров окружающей среды. 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
7.1. Основная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / под ред. Э. А. 

Арустамова. – М. : ИТК «Дашков и К», 2015. - 448 с. 
 
7.2. Дополнительная литература: 
 
1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова. - 2-е изд., стер. - 
Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. - 256 с. : ил.,табл., схем. - 
(Университетская серия). - ISBN 978-5-379-01496-4 - - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57596 (15.02.2016). 
2. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие [Электронный ресурс]. - М. : 
МИФИ, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-7262-1484-9. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231428 (15.02.2016). 
3. Емельянов, В. М. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231428
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учебное пособие [Электронный ресурс] / В. М. Емельянов, В. Н. Коханов, П. А. Некрасов 
; под ред. В. В. Тарасов. - 4-е изд., доп. и испр. - М. : Академический проект, 2011. - 495 с. 
- (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1380-3. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137117 (15.02.2016). 
4. Маслова, Л. Ф. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Л. Ф. Маслова ; ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государственный аграрный 
университет». - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 
2014. - 87 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277462 (15.02.2016). 
5. Осетров, Г. В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие[Электронный 
ресурс]  / Г. В. Осетров. - М. : Книжный мир, 2011. - 232 с. - (Высшая школа). - ISBN 978-
5-8041-0546-5. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89958 (15.02.2016). 
6. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях : учебное 
пособие [Электронный ресурс] / Ю. Н. Сычев. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 224 с. 
- ISBN 978-5-279-03180-1. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86092 (15.02.2016). 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1. Основы безопасности жизнедеятельности http://0bj.ru/  
2. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций http://www.ampe.ru/web/guest/russian  
3. Институт психологических проблем безопасности http://anty-crim.boxmail.biz  
4. Искусство выживания http://www.goodlife.narod.ru  
5. Все о пожарной безопасности http://www.0-1.ru  
6.  Охрана  труда.  Промышленная  и  пожарная  безопасность.  Предупреждение  

чрезвычайных ситуаций http://www.hsea.ru  
7. Первая медицинская помощь http://www.meduhod.ru  
8. Россия без наркотиков http://www.rwd.ru  
9.  Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и 

благополучия человека http://www.rospotrebnadzor.ru  
10.  Федеральная  служба  по  экологическому,  технологическому  и  атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru  
11. Федеральный центр гигиены и эпидемиологии http://www.fcgsen.ru  
12. Охрана труда и техника безопасности http://www.znakcomplect.ru  
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Лекционные занятия: 
-  комплект электронных презентаций (слайдов), 
-  наглядные пособия; 
-  аудитория,  оснащенная  презентационной  техникой,  проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) и.т.д. 
Практические занятия: 
-  доступ к библиотечным ресурсам; 
-  доступ к сети Интернет; 
-  аудитория,  оснащенная  презентационной  техникой,  проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) и.т.д. 
Ноутбук,  видеопроектор,  звуковые  колонки,  съемные  носители  информации (DVD-, 

CD- диски, флеш-карта). 
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине являются 

зачет и экзамен, которые  проводится в устной форме. 
 

10. Критерии оценки формируемых в дисциплине  
компетенций 

На зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов производится по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86092
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следующим критериям: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен к   
интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу существующих 
теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологические и методические 
основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное состояние, раскрывает 
альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к исследованию проблемы, умеет тесно 
увязать теорию с практикой социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет 
вести диалог и вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы 
преподавателя; 

- оценка «незачтено» выставляется тому, кто не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы зачетного билета, 
свидетельствующие о неправильном понимании сущности рассматриваемого предмета или 
явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы преподавателя.   

 
 

На экзамене оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов производится 
по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 
программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен к   
интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу существующих 
теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологические и методические 
основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное состояние, раскрывает 
альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к исследованию проблемы, умеет тесно 
увязать теорию с практикой социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет 
вести диалог и вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы 
преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей в 
ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные фактические 
ошибки, которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу, 
умеет увязать теорию с практикой. Ответ студента  в основном соответствует предыдущим 
характеристикам, но менее глубок по содержанию или недостаточно обстоятелен, убедителен, 
уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только основного 
программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибочные положения, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на вопросы преподавателя. 
У студента отсутствуют представления о внутри предметных и межпредметных связях, 
неумение подкреплять теоретические знания практическими выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы 
экзаменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности 
рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 
преподавателя.   

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
48.03.01 Теология (квалификация (степень) «бакалавр») с учетом рекомендаций Бакалаврской 

программы духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019уч.г.   
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебной работы 

 
Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и 

совершенствование лидерских качеств личности обучающихся в образовательном 
процессе. 

1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, 
выслушивая мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают 
возможность формировать такие качества, как умение анализировать ситуацию, 
объективно и оперативно на нее реагировать, адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по 
способностям и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их 
качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме 
действий, анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность 
исследовать свои собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с 
другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 
преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, 
жестикуляция, своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к 
изучаемому материалу обусловлено не только содержанием объяснений преподавателя, 
но и тем, кто ведет это объяснение (имеет огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 
обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических 
условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-
ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой 
деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные 
роли (сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более 
эффективной организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса 
формирования лидерских качеств.  

 
Ведущие формы групповой и командной работы со студентами. 
1.Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной 

партой, обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар 
постоянно меняется; студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и 
обучающего), вариационная пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся 
составляет пару в работе то с одним, то с другим обучающимся). Применение данной 
формы организации учебной работы обучающихся особенно эффективно на этапе 
закрепления общих методов решения типовых задач, приемов использования нового 
материала в различных учебных ситуациях.  

2.Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – 
индивидуальная самостоятельная работа. Главная особенность данного метода 
заключается в сочетании оценивания индивидуальной и групповой работы. 
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3.Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы 
распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается 
регламент, После выработки коллективного решения внутри группы подготавливаются 
сообщения, доклады и т.д.  

4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной 
программе в индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной 
взаимопомощи и взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок 
самостоятельных работ, совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг другу 
изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к зачетам и 
экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюдаются основные правила кооперативного 
обучения. Данный метод может применяться в работе различных по форме учебных групп: 
формальных (сформированных по специальным критериям для решения конкретной 
учебной задачи), неформальных (укомплектованных по принципу симпатии или дружбы 
или просто по «территориальному принципу» – сидят за одной партой), базовых 
(сформированных для решения долгосрочных учебных задач на протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в 
том, что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо 
вопрос учебной темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами 
обучения все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую 
очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста 
или интерактивные мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и 
преподавателей разных образовательных учреждений.  
 

 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин, протокол  
№ 6 от 25.06.2018 г. 

 
Заведующий кафедрой  
истории и социально-гуманитарных дисциплин ___________Полшкова Л.Б.                                   
 
 

 
 

 


